
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

 

30.03.2022          № 21    с. Обуховское 

 

О мерах по эффективному использованию 

бюджетных средств в 2022 году 

 

В связи Перечнем поручений губернатора Свердловской области  

от 02.03.2022 №4-ЕК ПП, в целях выполнения задач, поставленных в ходе 

совещания в режиме видеоконференц-связи с участием Первого Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова  

и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

М.Ш. Хуснуллина 26 февраля 2022 года по вопросу эффективного 

использования бюджетных средств, руководствуясь статьями 26, 29 Устава 

Обуховского сельского поселения: 

 

1. Главным распорядителям средств местного бюджета Обуховского 

сельского поселения: 

1.1. усилить контроль за результативностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета; 

1.2. провести анализ заключенных контрактов на предмет выявления 

исполнителей, заявляющих отказ от выполнения принятых по ним 

обязательствам, ссылаясь на введение санкций в отношении Российской 

Федерации; 

1.3. обеспечить экономное расходование средств местного бюджета; 

1.4. в первоочередном порядке направлять средства местного бюджета  

на оплату труда, питание и коммунальные услуги; 

1.5. принимать новые бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, соглашений и иных договоров в случаях, если: 

- обязательства принимаются в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации В.В. Путина; 



- обязательства принимаются в рамках использования целевых 

безвозмездных поступлений и реализации мероприятий национальных 

проектов; 

- непринятие обязательств приведет к сокращению объема или снижению 

качества выполняемых муниципальных функций и оказываемых 

муниципальных услуг;  

1.6. не принимать бюджетные обязательства, предусматривающие 

строительство новых объектов; 

1.7. усилить контроль за выполнением условий предоставления субсидий 

юридическим лицам и условий муниципальных контрактов; 

1.8. не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году 

численности муниципальных служащих и увеличении численности работников 

муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений  

по передаче отдельных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской федерации и законодательством Свердловской области; 

1.9. обеспечить недопущение принятия решений по увеличению штатной 

численности работников подведомственных учреждений. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается  

на заместителя главы администрации Стрекалову А.А. 

 

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения                         В.И. Верхорубов 


